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Выпускник Президентской программы 1998 года.
Программа стажировки 1998 года, Канада
В 1998 году я принял участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров. По результатам тестов попал в группу экстернов, которым была рекомендована зарубежная стажировка без прохождения дополнительного обучения в России.
После собеседования в Москве с представителями программы стажировок в Канаде я
был включен в группу стажеров на октябрь — декабрь 1998 года.

Наша группа состояла из 15 человек из разных регионов России. В течение двухмесячной стажировки мы знакомились с бизнесом канадских компаний, кроме того для
участников нашей группы была организована пятидневная
сессия по стратегическому планированию на базе Georgian
College в городе Барри (провинция Онтарио). На специально
подготовленной площадке колледжа за городом был проведен однодневный тренинг по командообразованию. За
время, проведенное в Барри, наша делегация вместе с иностранными стажерами колледжа из других стран приняла
участие в праздновании надвигающегося Рождества.
Моя стажировка проходила в различных компаниях, чей
бизнес связан с интернет-торговлей и интернет-сервисами. В ходе стажировки я посетил Оттаву, Торонто, Монреаль.
Также были организованы совместные посещения заводов
автогиганта Honda и пивоваренной компании Molson.
В свободное от работы время наша группа побывала на
Ниагарском водопаде, совершила прогулку на теплоходе по
озеру Онтарио, поднялась на самое высокое на тот момент
свободно стоящее сооружение в мире CN Tower в Торонто,
совершила обзорную экскурсию по Монреалю, посетила
древнее стойбище индейцев в Саскачеване, естественно,
посетила хоккейный матч.

Российская группа с преподавателями и организаторами сессии
стратегического планирования в Georgian College
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В одной из интернет-компаний в Оттаве

Заключительная часть визита с защитой подготовленных по результатам стажировки работ проходила в городе Саскатун (провинция Саскачеван) на базе University of
Saskatchewan.
Основной пользой от данной стажировки для меня стало лучшее понимание основ ведения частного бизнеса вне
зависимости от сферы его деятельности. Естественно, интересным и полезным было также знакомство с историей
и культурой Канады, страны, во многом похожей на Россию.

Вручение диплома об успешном завершении стажировки
в University of Saskatchewan

